Уважаемый пациент!
Данные о Вашем здоровье, полученные в нашей медицинской организации,
относятся к строго охраняемой тайне. Поэтому параметры доступа к Вашему
личному кабинету должны быть известны только Вам.
Для передачи логина и пароля мы используем автоматизированную систему
МедСейф.bot, реализованную на базе самого безопасного мессенджера – Telegram.
Ваша переписка в мессенджере с МедСейф.bot надёжно защищена самыми
передовыми средствами шифрования.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛОГИН И ПАРОЛЬ ОТ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
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Установите мессенджер Telegram на Вашем смартфоне
или персональном компьютере, если он ещё не установлен.
Для этого наведите камеру смартфона на QR-код.

При использовании браузера
Safari следует разрешить
показ всплывающих окон
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Найдите МедСейф.bot по имени (логину)
«Бездушный робот МедСейф» (@MedSafe_bot)
или наведите камеру смартфона на QR-код –
он перенаправит Вас на МедСейф.bot.
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Начните общение с МедСейф.bot.
Все дальнейшие действия
Вам подскажет робот.

ПОДРОБНО ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ – процедура распознавания субъекта по его
идентификатору. МедСейф.bot предложит Вам:
• нажать на кнопку МедСейф.bot

«Идентификация»

• ввести номер Вашей карты, выданной Вам в медицинском
центре «Эко-безопасность»,
• ввести Ваши фамилию и имя.
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АУТЕНТИФИКАЦИЯ – процедура проверки подлинности субъекта.
Аутентификация осуществляется СТРОГО при личном контакте с работником
медицинской организации при предъявлении ПАСПОРТА.
Порядок таков:
• подойти к работнику медицинской организации и попросить
код аутентификации;
• работник сообщает Вам код, действительный в течение 10 минут;
• МедСейф.bot предлагает ввести этот код;
•

Вы вводите код

• теперь МедСейф.bot уверен, что пользователь Telegram под
Вашим именем и идентификатором – это точно Вы.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВХОДА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ – передача логина
и пароля через защищенный канал связи, недоступный для третьих лиц.
Чтобы получить параметры для входа в личный кабинет:
• нажмите на кнопку МедСейф.bot
«Получение параметров входа в личный кабинет»
• зайдите в свой личный кабинет по адресу https://ecohospital.ru/,
используя полученные параметры.
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СМЕНА ПАРОЛЯ ДЛЯ ВХОДА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ – передача
в информационную систему медицинского центра Вашего нового пароля
через защищенный канал связи, недоступный для третьих лиц.
Чтобы сменить пароль для входа в личный кабинет:
• нажмите на кнопку МедСейф.bot
«Смена пароля для входа в личный кабинет»
• зайдите в свой личный кабинет по адресу https://ecohospital.ru/,
используя новый пароль.

